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Акт Ng
приемки оказанных услуг и (или) вТifrбп-ненны-х работ по содержанию

и текущёму ремонту общего имущества в многоквартирном домё

г. Чайковский

Собственники помещений в мноrоквартирном доме, расположенном по адресу

именуемые в дальнеЙшем "3аказчик", в лице
(указывается Ф,И.О, уполномоченвого

" 31 '' марта 2019 r

помещения в многоквартирном доме либо

(Указывается решение общ9го собрания собffвенников помещений в мноrоквартирном доме паоо довереннось, дата, номф' 

-

с одноЙ стороны, и

именуемая в дальнейшем "исполнитель", в лице Дирекгор, Растворова Татьяна геннадьевна
(указывается Ф.И,О. уполномоченного лица, должность)

действующего на основании Устава
(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, соместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акг о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным

(указать нухноg)
домом

(далее _ "договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонry общего имущества в многокварирном доме,
расположенном по адресу: r. Чайковский, ул. проспеп победы. д. 16

Наименование вида работ (услуг)

Периодичность /

количественный
показатель

выполненной
работы (оказанной

услуги)

Ед. изм,

сметная
стоимость
выполнен-
ноЙ работы
(указанной

услуги) за

Цена
выполненной

работы
(указанной

услуги), в
рублях

к9цýIрукIцвц ые элементы
чистка козырьков балконов от снега 18 м 79.22 1 426 00
чистка козыDьков оалконов от снега (высотник) шт зlз оо зlз пп
чистка крыши, козырьков вход.гD от снега и наледи 415-44 м2 зЕ.28 ,15 90з.00

гого по "констDчктивные элемёнты" ,l7 в42.оо
внчтоидомовые сети

амена ламп накаливания шт. 30-о0 з0 0о
JaMeHa точб Гвс в подвалё r1 пол ) пм 1 о8я оо 1 0ЕЕ.00

смотр инженеоных сетей (кв 15) чел./час 367-00 з67 00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) 1 под. - замена
трубопровода ГВС-- 0,5 м.п. ; 2) кв З,1 - замена трубопровода ГВС
-2мп't 2 858-00

Прокладка(разборка) трубопроводов (1) кв 51 - осмотр
инженерных сетей - ,1 ч/час ; 2) Подвал - замена трубопровода
отопления _ 2 м.п. ; З) кв 51 - замена полотенцесушителя - 1 цrr ;

4) кв 51 - очистка канrпизаl lионнпй .ётиl 5 140 00

Прочие работы (1 ) кв 22 - осмотр инженерных сетей i 2) кв 17 -

раэвоздчшивание системы гВс : 3) кв 4 полтягивание гэйки) 1 096 оо
итоrо по "внчтпиломояыё еёт! 10 579.о0

2. всего за период с 1 янваDя 2019 г. по 31 маота 2019 r выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму

З. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим

4, Претензий по выполнению условий Договора Стороны друr к другу не имеют

Настояцик Акr составлен в 2-х экземплярах, имеюших одинаковую юридическую силу,

ПОДПИСИ СТОРОН:

исполнитель

3аказчик

(должноfrь, Ф,И , подпись)

по содержанию и ремонry общего имуlцества в мноrоквартирном

Сrп, па йе ьа l'


